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Уважаемый Григорий Алексеевич! 

 

Автор этих строк никогда не состоял ни в КПСС, ни в КПРФ. Однако, если бы от 

этого зависело ускорение продвижения и распространения в обществе взглядов и идей, 

отстаиваемых мною, я рискнул бы утверждать, что являюсь большим социалистом, чем 

нынешние лидеры социалистических и коммунистических партий и объединений и, даже, 

страшно сказать, сами основоположники этой общественной теории! 

При всем при этом, смею утверждать, что являюсь также большим рыночником, 

большим либералом, большим сторонником демократии в обществе, чем господа 

Гайдар и Чубайс! 

Можно подумать, что такой политический плюрализм абсурден, что нельзя быть 

"святее Папы Римского"! 

Но разве не столь же "абсурдным" в свое время было утверждение некоего Джордано 

Бруно о том, что Земля, эта "основа всего сущего", эта "твердыня мироздания" - вертится?! 

И разве не столь же нелепым и парадоксальным казался когда-то большинству степенных и 

благополучных ученых мужей корпускулярно-волновой дуализм материального мира, 

его способность проявлять одновременно свойства и дискретных частиц и 

электромагнитных волн? 

Тогда не к разряду таких ли парадоксов и такого "абсурда" относятся формулировки 

типа: 

- наиболее всеобщий, глобальный смысл жизни человека, смысл существования 

человечества заключается в познании объективных законов всеускоряющегося 

саморазвития материи, природы и общества, как их части и содействии (действии в 

соответствии, а не вопреки) этим законам, содействии этому саморазвитию; 

- согласно принципу познаваемости материального мира человечество неизбежно 

познает и реализует на практике производственные и общественные отношения, более 

эффективные и прогрессивные, чем современные капиталистические; 

- главный источник богатства общества - растущая общественная 

производительность труда, а главное условие, главная предпосылка роста общественной 

производительности труда - снижение степени эксплуатации человека человеком, 

повышение степени социальной справедливости для каждого человека в обществе; 

- главное условие обеспечения социальной справедливости - оплата частичного 

труда каждого человека в обществе по его общественной потребительной стоимости, а 

наилучшим инструментом, наилучшим механизмом такой оплаты является рынок, как 

пространственно-временное поле реализации отношений обмена продуктами частичного 

труда по их потребительной стоимости; 

- рынок должен стать всеобщим, распространенным и внутрь предприятия, 

охватывающим всех и каждого работающего человека - такой рынок станет высшей 

формой плановости общества; 

- наиболее перспективной для организации всеобщего рынка обмена продуктами 

частичного труда в обществе является индивидуально-коллективная форма 

общественной собственности на средства производства общества, при которой 

субъектами собственности на средства производства через принятие самостоятельных 

решений по их производительному применению в пределах своих производственных 

полномочий  и через непосредственное участие в распределении дохода от их 

производственного употребления станут все и каждый работающий член общества; 

- наивысшей формой демократии в обществе станет общественное самоуправление, 

основанное на самоуправлении производственном (в рамках всеобщего рынка и 

индивидуально-коллективной собственности) и самоуправлении территориальном (вплоть 
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до субъектов Российской Федерации), включающем установление избирателями в процессе 

выборов бюджетов органов самоуправления. 

Уважаемый Григорий Алексеевич! В предлагаемых мною Вашему вниманию 

материалах "Наше "Знамя" и "Концепция вывода Российской Федерации из системного 

кризиса" содержится много и других "парадоксов", которые взятые вместе составляют, на 

мой взгляд, начала философии и политэкономии прогрессивного общества ХХI-го века. 

Вряд ли с ними согласятся ортодоксальные марксисты или фрейдисты… 

И тогда, если не Вы, то кто же?! 

Кто и когда извлечет из этих парадоксов ИСТИНУ? Кто и когда сделает ее знаменем 

общественного прогресса, инструментом дальнейшего всеускоряющегося саморазвития 

общества?.. 

 

 

       В.Н.Сафончик (Соискатель Истины) 

 

 


